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21 декабря на площадке «Квартет» по Звёздной, 16, МО Гагаринское организовало праздничные гуляния, 
посвящённые наступающему Новому году. Под заводные песни русского народного ансамбля и звуки электрогитары 
жители и гости округа водили хороводы, отплясывали твист и делились секретами новогоднего настроения. 

НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРИ: 
В Гагаринском подвели итоги 
творческого конкурса 
на лучшие новогодние куклы 
и наградили победителей. 

ПИШИТЕ ПИСЬМА:
Публикуем пожелания и 
благодарности, которые 
прислали в нашу редакцию 
жители Гагаринского.

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ: 
Куда отправиться на 
каникулах, чтобы весело и 
ярко окунуться в атмосферу 
новогоднего праздника?
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Накануне новогодних праздников Гагаринский муниципалитет организовал для юных жителей 
округа походы в Кукольный театр сказки на Московском проспекте, 121. В спектакле «Дед Мо-
роз и инопланетяне» ребята увидели банду очаровательных космических бандитов, межпла-
нетного комиссара и даже снег, который в Петербурге вполне можно принять за новогоднее 
чудо. «Гагаринский курьер» тоже побывал в Театре сказки и узнал о закулисной жизни кукол.

НОВЫЙ, ВОЛШЕБНЫЙ, НАШ

Дивный мир
Генеральный прогон спектакля «Дед Мороз и ино-

планетяне» начинается в 11. В фойе ещё идут последние 
приготовления перед началом новогоднего сезона, но 
для немногочисленных зрителей, которые увидят пред-
ставление первыми, праздник уже наступил. Пудель Ар-
темон со звонким колокольчиком объявляет первый зво-
нок, проворно спускаясь по винтовой лестнице. Когда в 
1986 у театра сказки появилось собственное здание на 
Московском проспекте и внутри ещё даже не было стен, 
эту лестницу уже выстроили по специальному проекту. 

Заведующая литературной частью Ксения Терещенко 
рассказывает, что при создании интерьера театра важно 

было создать другой, волшебный мир, в который зри-
тель попадает прямо с улицы. 

– Понятно, что это бюджетное учреждение, где обя-
зательно будут всякие евроматериалы, напоминающие о 
реальности. Но тем не менее в этой казённой обстановке 
удалось создать множество чудес, – отмечает Ксения. – 
Главный художник театра Анна Игнатьева, работавшая 
здесь долгое время, придумала подводный мир с подсвет-
кой, летающих зверей под потолком, замок, в башне ко-
торого можно разглядеть библиотеку, а возле его дверей 
– ботиночки принцессы. 
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НОВЫЙ, ВОЛШЕБНЫЙ, НАШ
21 декабря на площадке у дома 16 по улице Звёздной было шумно, весело и тепло. Всё потому, что здесь на 
праздничное  гуляние собрались жители и гости Гагаринского, чтобы встречать Новый год и заряжаться 
радостным настроением. Без снега, но с песнями, танцами, забавами и смехом зрители от мала до велика 
провожали год уходящий до самых фонарей.

Галина Трифонова, 
глава МО Гагаринское

Дорогие жители округа 
Гагаринское!

Мы любим Новый Год за 
то, что можно собраться в 
семейном кругу, ощутить 
атмоссферу волшебства 
как в детстве, подарить на-
строение и подарки род-
ным и близким.

В уходящие дни старо-
го года принято подводить 
итоги, анализировать ре-
зультаты и строить планы 
на год грядущий. Для всех 
нас 2019-й был полон со-
бытий как радостных, так 
и серьёзных. Вместе с му-
ниципальными депутатами 
мы старались делать всё, 
чтобы наш округ процветал. 
Надеюсь, что эти усилия не 
прошли даром и вы заме-
тили, как во многих сферах 
в этом году развивался наш 
округ. 

В сентябре депутаты но-
вого, шестого созыва при-
ступили к своей работе, а 
значит, впереди нас ждёт 
активная и насыщенная де-
ятельность на благо наших 
жителей и родного муни-
ципалитета. Мы провожа-
ем год на доброй ноте и 
начинаем новый, 2020-й в 
хорошем настроении и с 
большими планами!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Новым годом и 
Рождеством и желаю каж-
дому крепкого здоровья, 
душевного тепла, добрых 
друзей, мира и согласия в 
доме!

У каждого была возможность запечатлеть себя с Дедом Морозом.

Забавы и радости ради
До официального старта 

праздника ещё полчаса, но 
музыка и голоса многочислен-
ной детворы уже раздаются на 
подходе. Лисичка Карамелька 
вместе со сказочными помощ-
никами развлекает публику, 
придумывая игры и весёлые 
танцы. Согреться не помеша-
ет: снега нет, но декабрьский 
мороз уже даёт о себе знать. 
Но какой праздник без главно-
го Мороза?  Ждать его долго не 
пришлось. Дедушка с внучкой 
Снегуркой спешат порадовать 
пришедших на праздник го-
стей. 

По программе до начала кон-
церта – традиционные забавы 
и необычные конкурсы. «Воро-
тики», «паровозик», ламбада. В 
танцевальных играх участвуют 
и дети, и родители. Самый вол-
нительный момент – перетяги-
вание каната. Всё для того, что-
бы решить насущный вопрос, 
кто сильнее – мальчишки или 
девчонки? 

– Мамам не помогать, девчо-
нок и так много, а вот помощь 
пап понадобится, а то мальчиш-
ки в меншинстве, – объявляет 
ведущий. Но даже с его помо-
щью и с руками нескольких пап 
женская половина каната триж-
ды доказывает, за кем настоя-
щая сила.

Активности ждут гостей не 
только у сцены. С краснощёки-
ми Петрушками и сказочным 
единорогом можно вместе по-
прыгать на скакалке, сыграть в 
большое домино или построить 
самую высокую башню из куби-
ков. 

– Муниципальное образова-
ние Гагаринское не стоит на 

месте, благоустраивает дворы, 
организовывает праздники для 
жителей. Сегодня я желаю вам 
хорошо отдохнуть в этом дво-
ре, повеселиться, ярко прово-
дить год уходящий и с улыбкой 
встретить новый. А он наступит 
совсем скоро! – со сцены по-
здравляет жителей округа заме-
ститель главы МО Гагаринское 
Анатолий Доильницын, кото-
рый также пришёл на праздник 
с семьёй, чтобы погрузиться в 
новогоднюю атмосферу.

Следом на сцене появляют-
ся  артисты ансамбля народных 
танцев «Русская душа». Хлопать 
выступающим громко не полу-
чается: у большинства гостей на 
руках варежки. Но ведь можно 
подпевать и подтанцовывать! 
Особенно бодро получается у 
тех, кто успел подкрепиться го-
рячим чаем. Очередь за ним и 
пряниками уже выстроилась у 
палатки. 

К Дедушке Морозу ведёт ещё 
одна очередь, ведь каждый хо-
чет запечатлеть себя с новогод-
ним героем и загадать желание. 
Говорят, что рядом с этим на-
рядным волшебником любое из 
них сбывается. 

Что праздник нам готовит
Присев передохнуть на ска-

мейку, наблюдают за концертом 

Горячим чаем на гулянии спешили согреваться и взрослые, и дети.

Весёлые танцы с артистами собрали во дворе юных жителей округа.

Главного символа Нового года не пришлось долго ждать на празднике.

Лилия и Алина Баслюковы:
– Сегодня нарядили ёлку, а 

потом сразу на праздник – за-
ряжаться новогодним настрое-
нием, – делится Лилия. Дочка 
Алина написала письмо Деду 
Морозу в Великий Устюг. Рань-
ше передавала пожелания ро-
дителям, а в этом году пошла в 
первый класс и сама отправила 
послание на почту. Теперь с не-
терпением ждёт новогодней 
ночи, чтобы узнать, исполнится 
ли загаданное. Как призналась 
юная жительница, в этом году в 
школе на новогоднем спектакле 
она играет Снегурочку.

– Костюм уже есть. А вот сне-
га для настроения не хватает. 
Если выпадет – уже праздник и 
счастье! Но местный Дед Мороз 
пообещал, что к Новому году 
точно будет. А такому волшеб-
нику нельзя не верить! – обна-
дёживает Лилия. На каникулах 
Баслюковы планируют прове-
сти время с семьёй, кататься на 
коньках, сходить на ярмарку и 
переделать все уроки.

А вот Ульяна Муранова и 
Елена Гомон рассказывают, что 
Новый год пойдут встречать к 
друзьям в соседний дом:

– Понесём вместо оливье са-
лат поэкзотичнее – с фруктами. 
А отмечать будем в серебряном, 
так как Символ наступающего 

года – Серебряная Крыса. 
– Мы готовимся к Новому 

году за две недели: наряжаем 
дом, ёлку, создаём празднич-
ную атмосферу себе сами. Но 
когда есть уличные праздники, 
тем более рядом с домом, то 
надо выходить, слушать песни, 
участвовать в конкурсах. Вот 
и сюда мы пришли, чтобы уви-
деть концерт, он у муниципалов 
всегда хороший, – делится впе-
чатлениями гостья. 

Под ритмы буги-вуги
В финале концерта высту-

пает рок-группа Форрест Гамп, 
приглашая самых заводных 
участников праздника подпе-
вать знакомым композициям и 
подтанцовывать.

– Шаг, шаг, перешаг, – солист 
группы показывает движения 
танца буги-вуги. Малыши и ро-
дители пытаются повторять, и 
у них получается довольно не-
плохо. Затем идёт рок-н-ролл, 
твист, и вот уже вся дворовая 
площадка превращается в танц-
пол. 

Начинает темнеть. Романти-
ки добавляют включившиеся 
фонари, но самые бодрые жите-
ли остаются до конца музыкаль-
ного марафона. Особо ярко и 
увернно танцует девушка Даша. 
Она не стесняясь знакомится 
с гостями и предлагает вместе 
отплясать твист. Как сама при-
знаётся, танцевать нигде не 
училась, а главное – правильное 
настроение: 

– Пришла на праздник вме-
сте с друзьями случайно и была 
удивлена такой чудесной ат-
мосфере. Да, снега нет, но ведь 
счастье живёт в нас независимо 
от погоды. Оно прибавляется, 
если желать и дарить его дру-
гим. Здорово, что мы сегодня 
потанцевали от души, порадо-
вались, подарили друг другу 
вдохновение, а теперь несём 
этот заряд позитива дальше – в 
семью, друзьям и близким, – го-
ворит Даша на прощание.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора
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Вячеслав Макаров, 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретарь реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия» 

Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас 
с Новым 2020 годом и Рож-
деством Христовым!

Любимые и долгождан-
ные новогодние праздники 
дарят нам радость и на-
дежды, пробуждают в серд-
цах добрые и светлые чув-
ства. Новый год и Рождество 
мы традиционно отмечаем 
в кругу семьи и самых близ-
ких друзей, как было в дет-
стве: с наряженной ёлкой, 
с подарками и сюрприза-
ми, с особой теплотой. 

Пусть в новом году в жиз-
ни каждого из вас, каждой 
семьи произойдут пере-
мены к лучшему, чтобы 
были здоровы родные и 
близкие, чтобы рождались 
дети и радовали вас! Пусть 
в ваших домах царят мир 
и согласие, достаток и се-
мейный уют!

Искренне желаю вам 
успехов и благополучия, а 
нашему любимому городу 
Санкт-Петербургу и нашей 
великой России – мира, 
добра и процветания.

Счастья и удачи в Новом 
году!

НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ
В декабре завершился творческий семейный конкурс «Новогодняя кукла».  МО Гагаринское и Библиотека братьев 
Стругацких (ул. Типанова, 29) предложили участникам создать ёлочную игрушку в стилистике национальных 
культур. К авторам лучших работ 21 и 22 декабря в гости с поздравлениями и подарками заглянули Дед Мороз и 
Снегурочка. Вместе с ними в путь отправился и наш корреспондент.

Семьи Тордуа и Вымороковых собрались вместе, чтобы встретить новогодних героев.

Многие куклы выполнены в русских народных традициях и техниках.

Муниципальный Дед Мороз 
с красным носом, шубой и меш-
ком подарков вместе со своей 
внучкой Снегуркой с самого 
утра объезжает квартиры побе-
дителей конкурса. Женя, Гриша 
и Миша – двоюродные братья и 
сёстры и одни из тех ребят, к ко-
торым поспешил заглянуть глав-
ный новогодний волшебник. 
Женя, Гриша и их мама Алек-
сандра приехали в гости к семье 
Вымороковых на Витебский 
проспект, чтобы вместе застать 
сказочных гостей. Детвора уже 
томилась в ожидании, когда 
наконец в дверях появляется 
снежная красавица с длинными 
косами.

– Снегурочка пришла! – раз-
даётся хор в коридоре. Внучку 
Деда Мороза за руки провожа-
ют в гостиную и показывают ей 
украшенную ёлку. Пока героиня, 
сошедшая со страниц сказок, 
забавляет загадками и играми, 
младшие в предвкушении при-
хода ещё одного гостя. Звать 
его пришлось недолго. Дверь 
Деду Морозу открывает бабушка 
Миши Выморокова – Валентина 
Александровна.

– Дед Мороз в Гагаринском 
потрясающий: фактурный, ко-
лоритный, нарядный, таких нет 
нигде, – нахваливает сказочного  
героя Валентина Александровна 
уже после провода гостей. За ко-
роткое время здесь они успели 
провести и эстафету со снежка-

ми, в которой победила ничья, 
и хороводы с песнями у ёлки, и 
послушать стихи, которые тща-
тельно репетировал каждый ре-
бёнок.

 – Ну, Миша, как мы с тобой 
учили? – пытается подсказать 
мама, но Миша сам бодро и гром-
ко торопится прочитать свой 
стих. Гриша выступает послед-
ним, пропуская вперёд сестру, 
и потом сразу бежит за мешком, 
который Дед Мороз оставил 
в углу. Тот просит на время за-
крыть глаза, и через несколько 
секунд перед ребятами появля-
ются долгожданные подарки: 
наборы конструкторов для маль-
чишек и напольный аэрохоккей 
для шестилетней Жени.

– Я о таком и мечтала! Наш 
Дед Мороз всё узнал, – признаёт-
ся девочка. 

– А тебе Миша нравится? В 
ноябре, помнишь, письмо писал? 
Вот Дед Мороз и принёс, что за-
казывал, – обращается к сыну 
Анастасия. 

Миша серьёзно рассматри-
вает коробку, ему не терпится 
посмотреть содержимое. После 
гостей он побежит показывать 
подарок дедушке в соседнюю 
комнату и разбираться с новой 
игрушкой. 

А Деду Морозу действительно 
задерживаться нельзя, ведь его 
сегодня ждут и другие авторы но-
вогодних кукол. Так что напосле-
док праздничное фото на память 

у ёлки, полегчавший мешок за 
плечи и в дорогу! 

Пока детвора рассматривает 
подарки, мамы юных рукодель-
ников, сёстры Анастасия и Алек-
сандра делятся секретами изго-
товления кукол. В творческом 
конкурсе от Гагаринского их 
семьи участвуют не первый год. 
В прошлом году делали новогод-
ние шары, в этом – традицион-
ную русскую игрушку – куклу из 
лоскутков. Как признаются, для 
них и для детей это интереснее 
всего.

 – Это кукла-оберег. Такие до-
статочно просты в изготовле-
нии и при этом очень нарядны. 
Я подсмотрела способ в интер-
нете, а сестра создаёт такие про-
фессионально, – рассказывает 
Александра, держа в руках сде-
ланную с детьми куклу в красном 
подоле.

Анастасия Выморокова дей-
ствительно занимается изго-
товлением народных кукол из 
ткани. Она уверена, что такие ку-
клы могут быть как интересной 
игрушкой, так и хорошим укра-
шением интерьера. На домаш-
ней ёлке и шкафу как раз висят 
её самодельные герои.

– К тому же эти куклы несут 
в себе теплоту человеческих 
рук, не ломаются, а значит без-
опасны для детей даже с самыми 
шаловливыми руками, – продол-
жает Анастасия. На конкурс они 
с Мишей изготовили хранитель-

ницу очага. В платке, с варежка-
ми и тёплой накидкой будто из 
овечьей шерсти, она похожа на 
зимнюю барыню. 

– Это Миша сказал, что ей хо-
лодно будет, когда снег выпадет, 
и нужен платок. 

– А это моя! – указывает Женя 
на куклу-хороводницу в пышной 
юбке, лоскуток для которой она 
сама выбирала. Детишки в этой 
семье, несмотря на возраст, тоже 
с удовольствием помогали мамам 
создавать новогодние сувениры. 
В лоскутной кукле нет швов и 
ниток, но есть узелки. Вот их как 
раз и помогали завязывать юные 
рукодельники. Участие в ново-
годних конкурсах от Гагаринско-
го уже становится их доброй се-
мейной традицией. 

– Пока детям интересно, бу-
дем участвовать и дальше. На 
будущий год тоже собираемся, 
и надеемся, что работы авторов 
будут не менее интересными. А 
пока хотим успеть рассмотреть 
куклы этого года, которые, как 
мы знаем, укарашают ёлку в Би-
билиотеке братьев Стругацких. 
В новогодние каникулы обяза-
тельно отправимся и туда, – при-
знаётся Александра. А до этого 
их семье предстоит ярко встре-
тить любимый праздник – Но-
вый год. После поздравлений от 
настоящего Дела Мороза здесь 
это явно удастся.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора

Артёменков Яромир 
Болдарева Алина
Бредихины Георгий и Матвей 
Водосковы Тимур и Таисия 
Вымороков Михаил 
Гаврилюк Ева и Богдан 
Гросс Карина
Думаевы Мария и Виктор 
Ефименко Надежда 
Завгородние Милана и Илья 
Исеевы Ангелина и Камилла 
Ковалевская Александра 
Ковтунович Олег 

Королёвы Мария и Анастасия 
Корсаковы Мирослава и Полина 
Лаверева Эмилия 
Моисеев Мирон 
Новожиловы Михаил и Сергей 
Пинаев Никита 
Подымова Полина 
Солодовы Даниил и Михаил 
Тордуа Евгения и Григорий 
Филипповы Виктор и Альбина 
Шамсутдинов Даниил  
Шулькевич Макар  

Гагаринское поздравляет победителей
конкурса «Новогодняя кукла»

В творческом конкурсе участвовали 54 работы. Жюри оценило 
разнообразие национальных костюмов в разных техниках и 
материалах: от оригами до куклы, созданной из вторсырья. 
Основными критериями оценки были аккуратность, 
эстетичность, творческий подход, безопасность. 
МО Гагаринское благодарит всех за участие, поздравляет 
победителей и желает в наступающем году новых творческих 
свершений! 

Победители конкурса:
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ТО ЛИ ЛЮДИ, ТО ЛИ КУКЛЫ
В этом сказочном простран-

стве для детей и взрослых про-
ходят выставки художников, по 
выходным организовываются 
творческие мастер-классы, те-
матически пересекающиеся с 
темой спектакля. Среди проче-
го декора на стенах развешаны 
маски разных народов и стран: 
африканские, монгольские, ки-
тайские. Это идея бутафоров теа-
тра, которым хотелось занимать-
ся этнографией. Другие маски, 
«Золотые», за спектакли «При-
ключения незадачливого драко-
на» и «Щелкунчик и Мышиный 
король» хранятся за стеклом. 

Особенности кукольного 
поведения
 Куклы здесь повсюду, но их ос-

новная часть находится в специ-
ально отведённом помещении. 
Приспособления, на которых 
висят куклы, называются гре-
бёнками. Для кукол, сделанных в 
технике папье-маше, необходим 
именно такой способ хранения, 
иначе срок их жизни существен-
но сократится. 

– Смысл техники заключается 
в том, что сначала лепится фор-
ма из пластилина, затем снаружи 
накладывается гипс. Гипс откры-
вается пополам, и изнутри эта 
гипсовая форма выстилается 
бумажечками. Далее всё просу-
шивается при высокой темпера-
туре, – объясняет Ксения Тере-
щенко. – Можно придать кукле 
любую фактуру, расписать под 
дерево, металл. Но, с другой сто-
роны, это очень хрупкая вещь. А 
наши спектакли идут долго – есть 
и такие, которым по 30 лет. Ведь 
поколения вырастают, родите-
ли, которые сами в детстве лю-
били сюда приходить, приводят 
своих детей. Поэтому так важно 
заботиться о куклах. 

В театре есть много разновид-
ностей кукол. К примеру, тросте-

>>>  Продолжение. Начало читайте на стр. 1

вой, или гапитной куклой актёр 
управляет, находясь за ширмой, 
вне видимости зрителя. К спи-
не куклы прикреплено специ-
альное устройство – гапит. Он, 
подобно позвоночнику, обеспе-

чивает движение головы, рук, а 
при задумке художника – ещё и 
отдельных частей лица. 

Марионетку актёр приводит в 
действие с помощью ваги – под-
вижной крестообразной кон-

струкции, которая соединена с 
куклой множеством нитей. Рабо-
та с такой куклой требует репе-
тиций перед зеркалом, чтобы ак-
тёр смог рассчитать и запомнить 
амплитуду движений. 

Свои особенности есть и у ро-
стовых кукол, иначе они называ-
ются куклами на биомеханике. В 
спектакле «Буратино против Ка-
рабаса, или Да здравствует Дед 
Мороз!», чтобы показать разни-
цу между куклами и людьми, для 
Дуремара и Карабаса шились 
костюмы, превышающие рост 
человека. На уровне глаз актёра 
был сетчатый шарф, через кото-
рый он всё видел, а голова куклы 
крепилась бамбуковыми тростя-
ми к жилету, надетому внутрь ко-
стюма. 

Такие тонкости главный ху-
дожник продумывает совместно 
с технологом театрального ко-
стюма. Кроме того, над созда-
нием кукол и обстановки, в ко-
торой они будут существовать, 
трудятся художники-бутафоры, 
декораторы, гримёры, реквизи-
торы, художники по свету, зву-
корежиссёры и многие другие. 
У каждого из них в театре есть 
свой маленький «цех». Но по-
настоящему «жить» кукла начи-
нает именно в руках актёра. 

– У любой куклы есть опреде-
лённые сложности и радости, к 
любой нужно привыкнуть, отве-
тить для себя на вопрос: почему 
художник придумал персонажа 
такой формы, размера, харак-
тера? – рассказывает Ксения. 
– Своим мастерством актёр дол-
жен довести куклу до объёмного, 
многогранного персонажа, рас-
крыть то, что заложено создате-
лями.

Ценности по мотивам сказок
В Кукольном театре сказки 

злодеи совсем не страшные, 
даже если у них в руках инопла-
нетное оружие. В новогоднем 
спектакле «Дед Мороз и ино-
планетяне» двух космических 
бандитов зрители видят как аб-
солютно милых и забавных су-
ществ, которые в финале обяза-
тельно станут добрыми. Главный 
режиссёр театра Вячеслав Бори-

В Кукольном театре сказки злодеи совсем не страшные, даже если они инопланетяне.

Куклы из папье-маше необходимо хранить на специальных гребёнках. 

сов уверен, что детям нужны 
такие злодеи, которые в ре-
зультате могут исправиться. 
Он работает здесь чуть мень-
ше года, но уже понял, каким 
должен быть детский куколь-
ный театр. 

– Во-первых, нужен ан-
тракт. Полтора часа детям 
высидеть трудно, – счита-
ет режиссёр. – Кроме того, 
детский театр должен не 
стремиться к моде, а быть в 
определённой степени кон-
сервативным, нести непре-
ходящие, вечные ценности 
– что такое добро, справед-
ливость. А уже относительно 
этого можно будет воспри-
нимать веяния моды. Тем не 
менее новогоднее представ-
ление предполагает всякие 
озорства и шалости. 

Вячеслав Борисов добав-
ляет, что принципиальное 
отличие кукольного театра 
от драматического в том, 
что во втором случае артист 
любую роль и любой харак-
тер вынужден привязывать 
к своей внешности – ему от 
этого никуда не уйти.

– В кукольном же театре 
актёр пользуется не своей 
внешностью, а тем инстру-
ментом, который ему дали, 
– рассказывает Вячеслав. 
– Кукла – это как скрипка, 
предположим. Тут внеш-
ность – это то, что задал 
художник. Как кукла может 
двигаться, так она и может 
думать – здесь физика дик-
тует психику. И если дра-
матический театр больше 
склонен ориентироваться на 
правду жизни, то мы на прав-
ду сказки. 

Анастасия Бочкарёва,
фото автора 

и из архива театра

Дед Мороз и Снегурочка – непременные участники новогодних спектаклей.

Из истории Кукольного театра сказки
В 1944 году ленинградские актрисы Екатерина Черняк, Елена 
Гилоди и Ольга Ляндзберг, вернувшись с фронта, поняли, что 
детям больше всего необходимы радость и смех, и создали 
в только что освобождённом от блокады Ленинграде 
кукольный театр «Сказка». Свой первый спектакль Театр 
сказки показал 31 декабря 1944 и с тех пор накануне каждого 
Нового года отмечает день рождения. В 1956-м театр получил 
статус государственного, но до 86-го полноценного здания 
у него не имелось. Он кочевал с одной сцены на другую 
до тех пор, пока 22 ноября 1986 года у театра наконец не 
появился собственный дом со сценой и зрительным залом 
на Московском проспекте, 121. Здание строилось 12 лет по 
специальному архитектурному проекту. 

Над созданием кукол и обстановки, в которой они 
будут существовать, трудятся художники-бутафоры, 
декораторы, гримёры, реквизиторы, художники по 

свету, звукорежиссёры и многие другие.

Афиша театра на 
новогодние праздники
2-3 января – «Дед Мороз и 
инопланетяне»

4 января – «Айболит»

5 января – «Лисёнок-плут»

6-8 января – «Щелкунчик и 
Мышиный король»

Билеты можно приобрести 
на сайте театра teatrskazki.
spb.ru и в самом театре, на 
Московском пр, 121.

Новогодние представления проводятся в Театре сказок все каникулы.
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ОНИ СПЕШАТ ДАРИТЬ ДОБРО

Добровольцы из школы 362 заглянули в гости к одиноким жителям округа и поздравили с Новым годом.

Жителям Гагаринского было приятно такое внимание волонтёров.

5 декабря в России отмечается День добровольца. Волонтёрская деятельность активно развивается на 
территории Московского района. В школах и молодёжных клубах всё больше ребят принимают участие в 
добровольческих инициативах, становятся активистами. 24 декабря совместно с МО Гагаринское волонтёры 
из школы 362 (Витебский пр., д. 85, корп. 2) провели акцию «Ангелы добра» и подарили праздничное настроение и 
тёплые пожелания одиноким жителям нашего округа.

Трое ребят с педагогом-ор-
ганизатором из школы 362 под-
ходят к парадной на проспекте 
Космонавтов. На восьмом этаже 
в этом доме живёт Олимпиада 
Александровна Шарикова. Ей 
93 года, коренная ленинградка, 
ветеран тыла. О приходе волон-
тёров её предупредили заранее, 
но, встретив молодых людей с 
подарками на пороге, всё равно 
она была приятно удивлена. 

– Вы мои хорошие! Спасибо, 
что не забываете ветеранов, это 
для нас настоящая радость, – с 
волнением в голосе Олимпиа-
да Александровна спешит рас-
сказать школьникам историю 
жизни: про отца-священника, 
который и нарёк её таким не-
обычным именем по церковной 
книге, про трудовые будни на во-
йне, про эвакуацию из блокадно-
го города. Старшеклассники Ни-
кита, Матвей, Дима смущённо, 
но внимательно слушают. 

Как рассказывает педагог-ор-
ганизатор Мария-Валерия Ма-
лакуцкая, школа 362 постоянно 
приглашает ветеранов блока-
ды, детей войны на праздники, 
ученики готовят им подарки, 
организовывают памятные 
встречи. К юбилею Победы в 

следующем году волонтёры из 
этой школы планируют создать 
тематическую инсталляцию из 
пластиковых крышечек. Так, 
ребята берегут природу, ис-
пользуя вторсырьё, и в то же 
время сохраняют память о Ве-

ликой Отечественной войне.
– В нашей школе действует 

музей о блокаде Ленинграда – 
«Сыны Отечества». Мы постоян-
но проводим там экскурсии для 
учеников и гостей школы. Вот 
и наш Дмитрий – экскурсовод 
музея с пятого класса, – Валерия 
представляет волонтёра акции.  
– Эти ребята у меня постоянные 
помощники во всех активностях!

На прощание Олимпиада 
Александровна по-матерински 
целует каждого в щёку и протяги-
вает плитку шоколада.

– С пустыми руками вас тоже 
не отпущу. 

На следующем адресе никто 
не отвечает. Волонтёры уже со-
бирались идти дальше, но тут к 
парадной подходит дедушка в 
мохнатой шапке.

– Дядя Саша? А мы к вам! – 
произносит Никита и вручает 
удивлённому жителю синий па-

кет с подарком. Дядя Саша при-
саживается на скамейку и, кажет-
ся, ещё не может поверить, что 
его сейчас поздравляют сразу 
четверо волонтёров. 

– Расспросить о здоровье, по-
дарить улыбку – это ведь просто, 
а незнакомому человеку – ра-
дость, – делится педагог Валерия 
и соглашается с ребятами, что и 
дарить подарки – очень приятно. 

По другим адресам сегодня 
им не ответили, но приготовлен-
ные подарки от МО Гагаринское 
обязательно дойдут до тех оди-
ноких, о которых волонтёрам 
рассказали  неравнодушные жи-
тели округа. Сделав доброе дело, 
добровольцы возвращаются в 
школу, впереди у них каникулы, 
новый год, а значит, новые до-
брые дела.

Анастасия Арашкевичуте,
фото автора
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Волонтёрский эколо-
гический отряд «Кис-
лород» из школы 362 
совместно с МО Гага-
ринское открывает но-
вое направление дея-
тельности «Цифровое 
волонтёрство». 

Волонтёры обучат стар-
шее поколение ра-
ботать с мобильным 
телефоном, регистри-
роваться в социаль-
ных сетях Вконтакте и 
Одноклассники, с их 
помощью общаться с 
друзьями и узнавать об 
интересных меропри-
ятиях, проводимых на-
шим муниципалитетом. 

Занятия будут проходить 
в школе 362 по адресу:
Витебский пр., д. 85, 
корп. 2 по четвергам 
с 17:00 до 18:00.

Справки можно узнать 
по телефону: 378-57-76.

Цифровое 
волонтёрство 
в помощь

20 декабря в школе 
362 (Витебский пр., д. 85, 
корп. 3) состоялся отчёт-
ный концерт, посвящён-
ный Новому году и где 
были подведены итоги 
уходящего года.

На мероприятии при-
сутствовал заместитель 
главы МО Гагаринское 
Анатолий Доильницын. Он 
рассказал про вклад, ко-
торый внесло Гагаринское 
в развитие молодёжной 
культуры. На концерте так-
же выступали талатливые 
активисты Молодой гвар-
дии Единой России из Мо-
сковского района и актив 
школы 362. Были подведе-
ны итоги работы РДШ 2019 
года. Педагог-организа-
тор Валерия Малакуцкая 
рассказала о достижени-
ях и планах на будущий 
год активистов и волонтё-
ров школы 362.

Школьники 
празднично 
подвели итоги

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» начал ре-
ализовывать специальную программу профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионально-
го образования граждан предпенсионного возраста по 
международным стандартам Ворлдскиллс. Учебное за-
ведение успешно прошло предварительный квалифи-
кационный отбор и полностью соответствует требова-
ниям, предъявляемым Ворлдскиллс к образовательным 
площадкам. 

Обучение по стандартам Ворлдскиллс поможет зре-
лым специалистам повысить конкурентоспособность и 
мобильность, тем самым, укрепив свои позиции на рын-
ке труда. По завершении обучения выдаётся свидетель-
ство и  «Скиллс-Паспорт»  – новый на рынке труда, но 
уже признанный ведущими работодателями страны, 
сертификат актуальных профессиональных умений че-
ловека, подтверждающий его уровень владения компе-
тенцией в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.  
Сегодня значительное число предпенсионеров в России 
уже обладают скиллс-паспортом, что даёт им хорошие 
шансы на дальнейшие развитие карьеры.

Специальная программа продлится до 2024 года, 
каждый слушатель сможет пройти обучение один раз 
за весь период её действия. Обучение бесплатно и 
проводится: 

• по дополнительной профессиональной програм-
ме повышения квалификации для лиц предпенси-
онного возраста «Слесарь по ремонту автомоби-
лей» (72 часа);

• по программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих для лиц предпенсионного возраста «Сле-
сарь по ремонту автомобилей» (144 часа).

Техникум «Автосервис» приглашает слушателей 
предпенсионного возраста на бесплатные курсы
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Наши 95-летние юбиляры
Андреева Нина Ильинична
Ефимова Варвара Сергеевна
Рябова Валерия Аркадьевна
Соколов Валентин Васильевич
Сухарева Роза Степановна

Наши 90-летние юбиляры
Алексеева Тамара Ивановна
Барановская Людмила Дмитриевна
Бедерина Екатерина Ивановна
Булочникова Руфина Михайловна
Веселова Зинаида Илларионовна
Галумова Елизавета Георгиевна
Елисеева Ираида Сергеевна
Ивличева Мария Николаевна
Корозина Нина Гавриловна
Костина Валентина Ивановна
Пистунова Инна Наумовна
Потехина Зоя Сергеевна
Пронина Нина Федоровна
Столяров Владимир Андреевич
Федорова Галина Павловна
Фельдман Евгения Георгиевна
Шакурова Людмила Ивановна
Щербаков Николай Сергеевич

Наши 85-летние юбиляры
Аккуратова Антонина Ивановна
Алексеева Инна Васильевна
Алемасова Фаина Александровна
Андреева Нина Арсентьевна
Гусева Вера Васильевна
Зенкова Любовь Семеновна
Зубова Екатерина Павловна
Иванов Алексей Тимофеевич
Иконникова Лидия Борисовна
Корнева Галина Сергеевна
Макарова Евгения Владимировна
Михайлов Алексей Михайлович
Михайлова Раиса Ивановна
Нестерова Нета Натановна
Никифорова Элла Ивановна
Петрова Галина Ивановна
Пучкова Нина Васильевна
Райцына Галина Дмитриевна
Тифанова Вера Федоровна
Толчеев Виталий Николаевич
Шестернина Эльза Александровна 

Наши 80-летние юбиляры
Аброскина Лидия Аркадьевна
Агамалова Тамара Григорьевна

Антонова Людмила Алексеевна
Архинчеева Ирина Петровна
Бунин Борис Дмитриевич
Васильева Нина Алексеевна
Веременко Вера Павловна
Воропаева Юлия Васильевна
Гордина Мира Вениаминовна
Григорьева Галина Ивановна
Григорьева Людмила Васильевна
Домнин Петр Иванович
Дягилева Галина Павловна
Жулябина Людмила Ульяновна
Зюзина Людмила Изиковна
Игнатова Людмила Ефимовна
Карпенков Геннадий Иванович
Касаткина Валентина Михайловна
Кизым Людмила Александровна
Кипрская Марина Кирилловна
Коблова Алефтина Александровна
Козлова Прасковья Петровна
Комиссаров Борис Николаевич
Кондроева Валентина Павловна
Кремчеева Нурия Абдулловна
Крючков Вячеслав Николаевич
Лебедева Валентина Павловна
Любимова Нина Александровна

Малинин Валерий Георгиевич
Мартиросян Олинка Артаваздовна
Найденова Людмила Семеновна
Никитина Нина Ивановна
Потипун Александра Александровна
Пухова Нина Анатольевна
Рафаэльская Зоя Ивановна
Рыжова Анна Дмитриевна
Савина Нина Алексеевна
Сахарова Валентина Леонидовна
Семендяев Владимир Александрович
Сидоренко Людмила Сергеевна
Созыкин Геннадий Васильевич
Устинович Валентина Яковлевна
Фефелова Александра Алексеевна
Холодов Анатолий Николаевич
Цаюн Игорь Васильевич
Шереметьева Нина Павловна
Шлыкова Лора Яковлевна

Наши 75-летние юбиляры
Артемьева Вера Николаевна
Белоусова Александра Васильевна
Болотова Лариса Александровна
Бухаров Вячеслав Владимирович
Варфоломеева Мария Анатольевна

Грищенок Юрий Владимирович
Дубачева Маргарита Васильевна
Загилова Вера Сергеевна
Здрадовская Наталия Анатольевна
Калягин Виктор Александрович
Каменев Евгений Сергеевич
Квиндт Светлана Александровна
Кондратьева Галина Михайловна
Листошин Борис Васильевич
Лузянина Надежда Тимофеевна
Матвеева Инна Михайловна
Николаева Вера Николаевна
Парамонов Игорь Павлович
Повыдыш Людмила Ефремовна
Пономаренко Николай Иванович
Сальников Николай Дмитриевич
Соколов Виктор Иванович
Хаит Саул Иосифович
Чистова Людмила Николаевна
Шаповалов Андрей Георгиевич
Штерн Тамара Александровна 

Наши 70-летние юбиляры
Ангас Татьяна Александровна
Бондарев Валентин Семенович
Брейкин Александр Иванович
Буланов Александр Сергеевич
Варнавский Николай Николаевич
Виноградова Валентина Васильевна
Галецкая Ирина Александровна
Гербылева Ирина Сергеевна
Горбачева Надежда Алексеевна

Гурьева Екатерина Николаевна
Донцова Людмила Николаевна
Дудорова Лариса Евгеньевна
Ефимова Людмила Ивановна
Казанова Нина Васильевна
Кудрявцева Татьяна Ивановна
Локтионов Николай Петрович
Малявская Вера Федоровна
Минаева Валентина Ивановна
Минько Валентина Никифоровна
Моисеева Татьяна Сергеевна
Мордас Лидия Алексеевна
Онилова Наталия Ивановна
Опалейчук Любовь Александровна
Орлов Сергей Иванович
Папунин Николай Сергеевич
Рущина Татьяна Александровна
Рыбакова Светлана Владимировна
Симон Нина Анатольевна
Смирнова Наталья Николаевна
Стелин Николай Иванович
Уржумова Татьяна Серафимовна
Филинова Люция Габдулловна
Хрищенович Людмила Павловна
Хршановская Софья Петровна
Чернышева Екатерина Павловна
Шаркунов Юрий Александрович
Шевелёв Николай Александрович
Шмедкина Валентина Михайловна
Юлдашева Ирина Анатольевна

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров нашего 
округа, отмечающих день рождения в декабре 2019! 

Счастья вам, добра и здоровья!
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«Моя полиция меня бережёт...»

В заседании общественного Совета председателей ЖСК, ТСЖ 
МО Гагаринское 28 ноября принял участие начальник отдела по-
лиции майор Олег Артурович Хван. Около часа он отвечал на 
многочисленные вопросы председателей кооперативов, кото-
рых в МО Гагаринское более 100. Вопросы, реплики и эмоции 
сыпались как из рога изобилия, что свидетельствует о большой 
заинтересованности наших граждан в комфортных условиях их 
проживания. Надо отметить, что за каждым председателем ЖСК 
стоят сотни (даже тысячи) жителей их домов, поэтому каждый во-
прос отражал интересы не одного человека, а целого коллектива 
людей и их общее мнение. Поэтому обоснование этих вопросов 
базировалось на реальных случаях, происходивших в их повсед-
невной жизни. Видимо, эти факты заинтересовали Олега Артуро-
вича, поскольку он терпеливо старался выслушать всех до конца. 
В его ответах содержались, как правило, конкретные советы – 
как нужно юридически и практически решать каждую проблему. 
Адреса, где требовалось уточнять информацию или принимать 
конкретные меры, он брал «на карандаш» и сообщал фамилию 
участкового уполномоченного по данному адресу. Встреча с на-
чальником полиции подтвердила полезность и необходимость 
более частого общения руководителей такого ранга с населением, 
о чём неоднократно напоминал региональным чиновникам Пре-
зидент России.

Общественный Совет председателей ЖСК заслуженно благо-
дарит Олега Артуровича за высоко профессиональные, практиче-
ски обоснованные ответы на наши вопросы, а также за юридиче-
ски грамотные и аргументированные советы по дальнейшему их 
решению в нашей повседневной жизни.

Поздравляем Вас и весь коллектив отдела 
с наступающим 2020 годом и желаем 

дальнейших успехов в службе и работе!

Председатель общественного 
Совета ЖСК, ТСЖ А.В. Иванов

ПИШИТЕ ПИСЬМА
Мы продолжаем публиковать заметки жителей, пришедшие на адрес нашей редакции. 
Дорогие читатели, давайте делать газету нашего округа вместе! Пишите нам письма, предлагайте своих героев 
и темы для публикаций, высказывайте свои мысли, задавайте вопросы, которые вас волнуют. 
Мы внимательно разберёмся в ваших просьбах, ответим на вопросы, расскажем о ваших проблемах и радостях всем жителям округа. 
Ждём ваших писем в новом году по адресу: 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 1. E-mail: GAZETA@MOGAGARINSKOE.RU 

Спасибо депутату Милонову!

Как известно, каждый год летом отключают го-
рячую воду на две недели. Те, у кого есть счётчи-
ки в квартирах, не платят за воду, которой по сути 
не было. У меня в квартире счётчиков нет. Их не 
ставят по разным причинам. У нас в доме трубы 
старые, и часто счётчики засоряются и выходят 
из строя, так что выгоды особо от них нет. Но го-
сударство, чтобы стимулировать установку счёт-
чиков, добавляет тем, у кого их нет, к основным 
тарифам за воду повышающий коэффициент. А 
когда воды нет, то получается, что я плачу за неё, 
плюс повышающий коэффициент на недопостав-
ленную услугу. То есть два раза наказывают, а это 
незаконно. По правилам должен производиться 
перерасчёт. Но управляющая компания его не сде-
лала ни в этом году, ни в прошлом. Счета за несу-
ществующую воду приходили. Я звонил им, неод-
нократно писал как председатель от имени совета 
дома в жилищную инспекцию, но мне присылали 
отписки, что нарушений нет. Тогда я обратился 
с просьбой разобраться в проблеме к нашему де-
путату Виталию Валентиновичу Милонову через 
приёмную на Московском проспекте, 129. В ито-
ге по его запросу вопрос решился, деньги верну-
ли, за что ему очень благодарен. 

Павел Коткин, 
председатель совета дома 

на пр. Космонавтов, 50, корп. 3 

Поздравляю 
с Годом Крысы!

Потихонечку из норки, будто что-нибудь крадёт,
С длиннохвостой крысой вёрткой к нам 
приходит Новый год.
Крысу вряд ли кто-то любит, да ещё хочу сказать:
В ссоре женщины друг друга 
«крысой» могут обозвать.

Но в соседстве с человеком агрессивна и умна
По всему земному свету сотни лет живёт она,
Ловко плавает, ныряет, прыгнуть может до окна
И к тому же проникает незаметная в дома.

Как же сделать год счастливым? 
Как же нам его встречать?
Что у нас под бой курантов 
на столах должно стоять?
Так как крыса – тварь всеядна, 
разный пользует окрас –
Никаких ограничений не потребует от нас.

Надевайте что хотите, ешьте всё ,что видит глаз.
Напиваться не спешите (в моде ЗОЖ теперь у нас),
Пойте, в пляс идите смело, веселитесь до утра.
И тогда весь год умело проживём мы на УРА! 

Татьяна Акимовна Лебедева,
жительница Гагаринского

С Новым годом газету 
и гагаринцев!

Уважаемая редакция газеты «Гагаринский ку-
рьер»! Хотелось бы поздравить вас и наш замеча-
тельный район с наступающими праздниками! По 
этому случаю у меня родились стихи, которыми хо-
тела бы поделиться с читателями нашей газеты. 

Наш район я поздравляю с праздником чудесным!
Чем одарит Новый год, всем нам интересно.
В год грядущий мы сейчас дверцу приоткроем
И желанья загадаем, чтоб принёс с собою. 

Пусть прольётся дождём из зелёных и красных,
И вьюгой закружит мгновений прекрасных!
Пусть пледом укроёт тепла и заботы,
И прочь вмиг прогонит печали, невзгоды! 

Фейерверков огонь осветит вдохновеньем,
Прекрасными будут все наши творенья!
Снежинки удачи за труд и старанье
Успешными сделают все начинанья! 

Пусть год будет наш сказочно ярким,
И ёлку украсит желанным подарком!
Пусть счастье приносит воплощенье мечты! 
Всем нам я желаю любви, доброты!

Мария Валерьевна Жехрова, 
жительница дома 19, корп. 4 

по пр. Космонавтов 
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Депутат Виталий Милонов о своей 
инициативе к новому году
Для нашей страны новогод-

ние и рождественские праздни-
ки являются особым временем. 
Вся страна готовится к кани-
кулам задолго до 31 декабря, с 
удовольствием проводит эти 
дни в кругу семьи, путешеству-
ет или посвящает время твор-
честву.

К сожалению, многие наши 
соотечественники, чьё финан-
совое положение находится не 
в лучшей форме, во многом вы-
нуждены отказывать себе и сво-

им детям. Особенно печально, 
когда из-за финансовых труд-
ностей родителей праздника и 
новогоднего волшебства лиша-
ются дети. К примеру, ко мне 
во время одного из депутатских 
приёмов обратилось несколько 
человек, которые попросили 
организовать для их детей но-
вогодний праздник из-за слож-
ной финансовой ситуации в их 
семьях.

В данной связи мне пред-
ставляется целесообразным 

введение новой меры социаль-
ной поддержки для семей, ис-
пытывающих денежные труд-
ности во время новогодних 
праздников – учреждение «но-
вогодней социальной корзи-
ны». В частности, государство 
могло бы по образцу некоторых 
европейских стран вручать та-
ким семьям небольшую короб-
ку или пакет, в котором содер-
жался бы минимальный набор 
для встречи Нового года или 
Рождества: небольшая искус-

ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020№33 (161)

Виталий Милонов, 
депутат Государственной 

Думы РФ

Дорогие друзья!
Вот и прошёл очеред-

ной, 2019-й год. Этот год 
был непростым, но пол-
ным радостных и прият-
ных мгновений. Каждый 
из нас старался провести 
этот год с пользой для своих 
близких и родных, для свое-
го родного города и семьи.

Совсем скоро мы отме-
тим наступление Нового 
Года и Рождества. Каждый 
загадает свои самые за-
ветные желания под бой 
курантов и звон бокалов с 
шампанским. От всей 
души и от всего сердца же-
лаю каждому из вас, каж-
дой семье исполнения и 
реализации намеченного 
и сокровенного.

Пускай в наших домах 
всегда будет спокойствие, 
благополучие, мир, добро 
и только самые лучшие 
эмоции. Плохое же пускай 
навсегда останется поза-
ди, в прошлом. Главное – 
что мы все вместе и впере-
ди у нас много хорошей и 
честной работы!

Поздравляю вас с новым, 
2020 годом!

ственная ель, украшения, сла-
дости для детей и сертификат 
на посещение государственной 
ёлки. Затраты на такой набор 
с лихвой покрыли бы добрые 
эмоции этих семей. Более того, 
данная мера позволит эффек-
тивнее проводить политику 
поддержки института семьи и 
деторождения

Депутат Государственной 
Думы РФ 

Виталий Милонов

Предупреждаем

Безопасный праздник без пожара

В Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» внесены изменения: с 1 января 
2020 года гражданам, проживавшим (родившимся) в 
Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года (независимо от количества дней 
проживания) и ныне имеющим место жительства в 
Санкт-Петербурге, предоставляются следующие до-
полнительные меры социальной поддержки за счёт 
средств бюджета Санкт-Петербурга:

• ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) в 
размере 3 000 руб. (гражданину, имеющему од-
новременно несколько льготных категорий, ЕДВ 
предоставляется только по одному из оснований 
по выбору гражданина);

• ежемесячная доплата к пенсии, назначенная 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством, в следующих размерах: инвалиды I группы 
– 10 000 рублей; инвалиды II группы – 7 500 рублей; 
инвалиды III группы – 5 000 рублей (не предостав-
ляется лицам, имеющим право на одновремен-
ное получение двух пенсий, указанным в пункте 
3 статьи 3 Федерального закона от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации»);

• оздоровительный отдых в государственные уч-
реждения Санкт-Петербурга.

Уважаемые жители Московского района!
Руководство и инструкторы противопожарной профилакти-

ки Санкт-Петербургского государственного казённого учреж-
дения «Пожарно-спасательный отряд по Московскому району» 
поздравляют всех жителей Московского района с наступающи-
ми праздниками. В целях вашей безопасности хотим напом-
нить основные требования правил противопожарного режима

Правила пользования пиротехникой:
• приобретать пиротехнические изделия можно только в спе-

циализированных магазинах или отделах;
• хранить фейерверки необходимо подальше от нагреватель-

ных приборов, легковоспламеняющихся предметов и в ме-
стах, недоступных для детей;

• перед применением пиротехники внимательно прочитайте 
инструкцию по её использованию;

• запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от домов, 
проводов и деревьев;

• нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, запускать с 
рук, из окон и балконов, а также в местах большого скопле-
ния людей;

• не подходите к фейерверку сразу после его действия;
• ни в коем случае не применяйте пиротехнические изделия 

внутри помещений.

Требования к новогодним ёлкам:
• ёлка должна быть прочно закреплена;
• ветки не должны касаться стен и потолка;
• ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагреватель-

ных приборов;
• запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися 

игрушками и украшениями, использовать свечи;
• эксплуатировать электрогирлянды только заводского 

изготовления.

Если всё же произошло возгорание, то вы должны:
• немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или 

«112» с указанием точного адреса, где произошло возгора-
ние, и отключить электропитание гирлянды;

• повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, 
используйте для тушения огнетушитель, а при его отсутствии 
накройте елку плотной тканью и залейте водой;

• одновременно с началом тушения примите меры по эваку-
ации людей в безопасное место.
Помните эти правила, разъясняйте их своим близким и дру-

зьям. От этого зависит ваша безопасность и безопасность 
окружающих.

Инструктор противопожарной профилактики СПб ГКУ
«ПСО Московского района» В.Л. Антонов

Документами, подтверждающими проживание 
(рождение) в Ленинграде в период блокады с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года могут быть:

• удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ле-
нинграда» или справка о его выдаче;

• паспорт гражданина со сведениями о месте 
рождения в Ленинграде;

• выписка из акта записи о рождении гражда-
нина в Ленинграде, свидетельство о рождении 
гражданина в Ленинграде; 

• документы или архивные справки, подтвержда-
ющие проживание, обучение, работу и т.п. в пе-
риод блокады с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года.

Приём заявлений и документов на указанные меры 
социальной поддержки будет осуществляться с янва-
ря 2020 года в отделе социальной защиты населения 
либо во многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону городской справочно-информацион-
ной службы системы социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга: 334-41-44 или по телефонам отде-
ла социальной защиты: 576-89-12, 576-89-13, 576-89-20. 

Информация отдела социальной защиты 
населения администрации Московского района

О социальной поддержке граждан, 
проживавших (родившихся) в Ленинграде 
в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года

Главное управление МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
сообщает, что с 15 ноября 
2019 года по 15 января 2020, а 
также с 7 марта по 15 апре-
ля 2020 года выход на лёд во-
доёмов запрещён.

Запрет определён поста-
новлением Правительства 
города от 14.11.2019 № 793 
«Об установлении периодов, 
в течение которых запреща-
ется выход на ледовое покры-
тие водных объектов в Санкт-
Петербурге». 

Нарушители будут привле-
каться к административной от-
ветственности в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга.

Выход на лёд 
крайне опасен!

Добровольческий 
фестиваль прошёл 
в Московском
7 декабря Отдел моло-

дёжных проектов и иннова-
ций Молодёжного центра 
«Московский» при под-
держке Молодёжного со-
вета Московского района 
организовал пятый ежегод-
ный фестиваль доброволь-
чества и социальных про-
ектов Доброфест-2019.
Участников ждали высту-
пления спикеров и мастер-
классы от координаторов 
добровольческих проектов, 
волонтёров и психологов. В 
финале фестиваля награ-
дили лучших добровольцев 
Молодёжного центра по 
итогам 2019 года.
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Собирайте «Крышечки» в новом году
Уважаемые жители 

округа Гагаринское!
Для всех, кто заботится 

об экологии не на словах, 
а на деле, в муниципалите-
те открыты пункты приёма 
пластиковых крышечек и от-
работанных батареек для их 
последующей утилизации. 

Собранные средства 
пойдут в детские благотво-
рительные фонды. В 2019 
году проект «Крышечки до-
броты» помог собрать сред-
ства для пяти подопечных.

Свои крышечки вы може-
те принести в пункт приёма 
в здании местной админи-
страции на Витебском пр., 
41, корп. 1 (второй этаж), 
по будням с 9:00 до 18:00 
(перерыв на обед с 13:00 
до 14:00). 

Помните, что 1 кг пере-
работанных пластиковых 
крышечек предотвращает 
вброс в атмосферу до 1,5 
кг углекислого газа! 

Консультации
адвокатов 
В МО Гагаринское ведут 
бесплатный приём (устное 
консультирование) адвокаты 
Международной коллегии 
адвокатов Санкт-Петербурга. 
Приём будет проводиться 22 и 
29 января с 15:30 до 17:30  по 
адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1. 
Консультации являются бес-
платными для всех жителей! 
При себе необходимо иметь 
паспорт, а для льготных катего-
рий граждан: паспорт и доку-
мент, подтверждающий право 
на предоставление льгот.

ДЕКАБРЬ 2019 – ЯНВАРЬ 2020 №33 (161)

Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года 
и с 1 апреля по 20 декабря 
– на труднодоступных тер-
риториях с применением 
цифровых технологий. 

Главным нововведени-
ем предстоящей пере-
писи станет возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного переписно-
го листа на Едином порта-
ле государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений пере-
писчики Росстата будут 
использовать планшеты со 
специальным программ-
ным обеспечением. Так-
же переписаться мож-
но будет на переписных 
участках, в том числе в по-
мещениях многофункцио-
нальных центров оказания 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ).

Предварительные ре-
зультаты переписи станут 
известны в апреле 2021 
года.

Перепись 
населения 
пройдёт в 2020-м

Мы ВКонтакте

vk.com/club_gagarinskoe

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
Новогодние и рождественские каникулы уже совсем близко. Вот только, если всю неделю безвылазно оста-
ваться дома, на смену веселью и радости очень быстро может прийти скука. Для тех, кому неохота все 
праздники просидеть в компании телевизора и недоеденных салатов, «Гагаринский курьер» подготовил об-
зор самых интересных и ярких событий и мест в дни праздничных каникул!

 В новогоднюю ночь народ-
ные гуляния будут продолжаться 
с 22:00 до четырёх утра. Празд-
ничные события традиционно 
пройдут на Дворцовой площади 
и у Гостиного двора. Движение 
автомобилей и общественного 
транспорта будет прекращено 
ещё в 21:00, при этом метро и 
ночные автобусы будут работать 
до самого утра, так что можно 
легко вернуться домой. 

К Рождеству тоже предусмо-
трена самостоятельная програм-
ма. 7 и 8 января с 19:00 до 21:00 на 
Стрелке Васильевского острова 
пройдёт фестиваль огня «Рож-
дественская звезда». Заявлены 
фейерверки, лазерное и световое 
шоу (каждые 30 минут) и соревно-
вание по укрощению пламени.

 Помимо масштабных празд-
ничных событий, в городе про-
ходит множество ярмарок. Там  
вы найдёте сувенирные лавки, 
традиционные угощения, мастер-
классы для детей и взрослых, 
выступления театральных и му-
зыкальных коллективов, Деда 
Мороза и, конечно же, большую 
нарядную ёлку. Если желаете уви-
деть кусочек рождественской Ев-
ропы, то скорее бегите в Новую 
Голландию (до 8 января). Если 
предпочитаете что-то более уют-
ное, в тихом уголочке, то вам на 
Новгородскую, 12, к ресторану 
Don Bosco (до 15 января). Если же 
нужна петербургская атмосфера, 
то добро пожаловать на Манеж-
ную площадь (до 13 января). А 
если хочется походить по ярмар-

ке, но так, чтобы не мёрзнуть, 
всегда найдётся вариант под кры-
шей: в ТРЦ «Галерея» до 15 янва-
ря проходит новогодний базар, а 
в ТРК «Питер Радуга» (пр. Космо-
навтов, 14) – до 7 января.

 К сожалению, в этом дека-
бре погода не очень щедра на 
зимнее настроение. В снежки не 
поиграть, снеговика не слепить. 
Последняя надежда на каток. Тут 
выбор пошире: от уже упомяну-
тых Новой Голландии и Манеж-
ной площади до развлекательно-

го комплекса «Таврический сад», 
катков у «Лахта Центра» или 
возле Планетария № 1. Да и по 
городу довольно много площадок 
как под открытым небом, так на 
территории торговых центров. 
Главное, перед походом уточнить 
по телефону или на сайте: работа-
ет ли каток при текущей погоде и 
выдают ли коньки напрокат. 

 Кому не хочется выбирать-
ся далеко за пределы родного 
района, стоит посетить местные 
события. Например, в КДЦ «Мо-
сковский» 3 января запланирова-
на танцевально-развлекательная 
программа «Новогодний карна-
вал». Для юной публики в Цен-
тральной детской библиотеке им. 
С.Я. Маршака (Бассейная ул., 45) 
10 января пройдёт интерактив-
ное занятие «Под чистым небом 
Рождества».

 Недостаток снега и льда 
можно компенсировать походом 
на ледовое шоу. Так в Ледовом 
дворце с 3 по 8 января идёт сказ-
ка-балет на льду «Лебединое озе-
ро» (с участием Яны Рудковской 
и Евгения Плющенко), а в Юби-
лейном (до 8 января) – ледовое 
шоу Илья Авербуха «Морозко» (в 

главных ролях олимпийские чем-
пионы Сочи Екатерина Боброва 
и Дмитрий Соловьёв). Также до 
8-го числа проходят гастроли 
Большого Московского цирка 
братьев Запашных. Новогоднее 
цирковое шоу «OFU. Призем-
ление» пройдёт в пространстве 
«Сибур Арена».

 Если хочется чего-то по-
знавательного, новогодние ка-
никулы – замечательный повод 
посетить зимний музей «Фабри-
ка ёлочных игрушек». Там вы не 
только узнаете об истории появ-
ления ёлочных украшений и об 
особенностях их изготовления, 
но также сможете самостоятель-
но создать сувенир для своей 
ёлочки и загадать сокровенное 
желание.

 Надеемся, эта небольшая 
подборка поможет вам разноо-
бразить каникулы и поймать то 
самое новогоднее настроение. Но 
как бы вы ни решили провести 
эти праздники – дома, на природе 
или в гуще городских событий), 
редакция «Гагаринского курьера» 
желает вам счастливых моментов, 
ярких эмоций и крепкого здоро-
вья в наступающем 2020 году!

Новогодним настроением лучше всего заряжаться на уличных ярмарках и праздничных гуляниях.

В Музее ёлочных игрушек можно своими руками создать новогодний шар.

Идёт приём
Жители округа Гагарин-
ское могут обращаться 
в приёмную депутата 
Государственной Думы 
РФ Виталия Милонова. 

Регулярный приём жите-
лей помощниками депу-
тата организован в адми-
нистрации Московского 
района по адресу: Мо-
сковский пр., 129, каб. 172.

График работы приёмной 
в январе 2019 года:
среда с 11:00 до 14:00;
четверг с 14:00 до 17:00.
Также, ежемесячно прохо-
дит личный приём депута-
та Милонова В.В.

Телефон для справок и за-
писи на приём: 982-09-87, 
388-98-84 (в часы работы 
приёмной).


